
Анализ ВПР МБОУ-СОШ №14 

 

 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края  от 9 апреля 2020 г. №47-01-13-

6964/20 «Об образовательных организациях с низкими результатами 

Всероссийских проверочных работ» и перечнем первоочередных 

мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими 

образовательными результатами ВПР  МБОУ СОШ № 14, вошедшая  в 

список школ с низкими результатами ВПР  предоставляет  анализ ВПР по 

русскому языку и математике в 5 и 6 классах за 2018 и 2019 гг.: 

2018 год  

ВПР по математике 5 класс согласно списочному составу класса  работу 

писали 5 человек. Работа содержит 14 заданий, задание из работы на  

проценты в школьном курсе  на момент написания ещё  не изучалось.  Один 

обучающийся класса  не справился с работой ( ОВЗ задержкой  психического 

развития), набрал 1 балл, четвертная «3». Один обучающийся подтвердил 

свою четвертную оценку «5», набрав 15 баллов. Двое обучающихся 

выполнили работу на оценку «3», имея  четвертную оценку «4». Один 

обучающийся  выполнил работу на оценку «4», имея четверную  оценку «5». 

 

ВПР по математике 6 класс согласно списочному составу класса  работу 

писали 8  человек. Работа содержит  13 заданий.   Два обучающихся класса 

имеют статус «дети с ОВЗ» с задержкой  психического развития. Трое 

обучающихся  подтвердили свои четвертные оценки. Трое обучающихся 

выполнили работу на оценку «3», имея  четвертную оценку «4». 

 

ВПР по русскому языку 5 класс согласно списочному составу класса  работу 

писали 6 человек. Работа содержит 12 заданий.   Два обучающихся класса 

имеют статус «дети с ОВЗ» с задержкой  психического развития, набрали 0-2 

балла. Трое обучающихся подтвердили свои четвертные положительные 

оценки. Один  обучающийся выполнил работу на оценку «3», имея  

четвертную оценку «4». 

 

ВПР по русскому языку 6 класс согласно списочному составу класса  работу 

писали 8  человек. Работа содержит  14 заданий.   Два обучающихся класса 

имеют статус «дети с ОВЗ» с задержкой  психического развития. Пятеро 

обучающихся подтвердили свои четвертные положительные оценки. Один  

обучающийся выполнил работу на оценку «3», имея  четвертную оценку «4». 

 

 

        2019 год 

-по математике 5 класс (учитель Клопотова Е.Г.) 8 обучающихся класса  

справились с работой. Из них 5 подтвердили свои четвертные оценки. Двое 

обучающихся выполнили работу на оценку «3», имея  четвертную оценку 

«4». Один обучающийся  выполнил работу на оценку «4», имея четверную  

оценку «5». 



-по математике 6 класс (учитель Клопотова Е.Г.) 4 обучающихся класса  

справились с работой. Из них 2 подтвердили свои четвертные оценки. Один 

обучающийся выполнил работу на оценку «3», имея  четвертную оценку «4». 

Один обучающийся  выполнил работу на оценку «4», имея четверную  

оценку «5». 

-по русскому языку 5 класс (учитель Булах Е.В.) 8 обучающихся класса  

справились с работой. Из них 4 обучающихся подтвердили свои  четвертные 

оценки. Три обучающихся выполнили работу на оценку «3», имея  

четвертную оценку «4». Один обучающийся  выполнил работу на оценку «4», 

имея четверную  оценку «5». 

-по русскому языку 6 класс (учитель Титаевская Т.К.) 4 обучающихся класса  

справились с работой. Из них 2 подтвердили свои четвертные оценки. Один 

обучающийся выполнил работу на оценку «3», имея  четвертную оценку «4». 

Один обучающийся  выполнил работу на оценку «4», имея четверную  

оценку «5». 

 

Вывод: ВПР показали значительное снижение результатов по сравнению с 

четвертной оценкой по математике. 

Причины несоответствия результатов ВПР и оценок за учебную 

четверть (причины снижения качества знаний): 

-низкий индекс социального благополучия в школе и в классе; 

-необъективное оценивание знаний учащихся  учителем математики    

(учитель Клопотова Е.Г.), у учащихся  6 класса Хмель А., Пономарёвой О., 

Силенко В, у учащихся 5 класса Кузнецовой С., Супряга А, Мухтаровой 

оценки завышены. У Кузнецовой С., учащейся 5 класса оценка по русскому 

языку завышена (учитель Титаевская Т.К.); 

-отсутствие мотивации в учении; низкий уровень сформированности  

отдельных навыков; навыков самоконтроля, включая навыки внимательного 

прочтения текста задания, предварительной оценки правильности 

полученного ответа и его проверки; 

-особенности формулировки и характер задания (для отдельных учащихся, не 

поняли задание и, как следствие, выполнили его неверно); 

-пропуски уроков по состоянию здоровья и как следствие, недостаточное 

усвоение материала; 

-индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе 

эмоциональное состояние во время выполнения работы, медлительность и 

нехватка времени на сосредоточенное выполнение заданий (старались 

сделать всё, быстро, но неверно); 

-недостатки в индивидуальной работе учителя-предметника с учащимися; 

-слабая работа с сильными детьми (меньшее количество баллов за работу), 

отсутствие дифференцированных заданий слабым учащимся. 

 

Основные ошибки по математике:  

5 класс: 

-вычислительные ошибки при выполнении многошаговых арифметических 

действий с использованием трёхзначных, четырёхзначных и т.д. чисел; 



-вычислительные ошибки при делении десятичной дроби на десятичную 

дробь, неправильно переносится запятая при выполнении деления; 

-определение общего знаменателя при сложении, вычитании обыкновенных 

дробей с разными знаменателями; 

-при решении текстовых задач с большим количеством числовых данных 

типичной ошибкой является не использование части условия; 

-нахождение части от числа при рассмотрении текстовых задач; 

-выполнение упражнений, решение практических задач, выполнение 

арифметических действий, простейшие математические преобразования. 

6 класс: 

-решение задач на нахождение части числа и числа по его части; 

-сравнение рациональных чисел; 

-использование свойств чисел и правил действий с рациональными  числами 

при выполнении вычислений; 

-решение задач, находить процент от числа, число по проценту от него, 

находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение 

или повышение величины; 

-решение несложных логических задач. 

По русскому языку: соблюдение в практике письма изученных 

орфографических и пунктуационных форм, грамматической основы, 

постановка знаков препинания  в сложных  предложениях .Морфологический 

разбор слова, языковые разборы, тип речи, лексическое значение слов, видов 

предложений. 

 

Статистика:  
Анализируя выполненные работы учащимися 5,6 класса  в 2018 году, в 2019 

году  по математике с четвертными оценками этих ребят  в 2020 году  

следует отметить  некоторую  стабильность, в лучшую сторону. Связано со 

сменой численного состава учащихся класса, со сменой учителя математики, 

с методикой преподавания предмета учителем-предметником и 

объективностью оценивания знаний.  

  

Первоочередные мероприятия и плановые сроки их исполнения 
1. - Осуществить поэлементный анализ ВПР: статистика по оценкам, 

типичные ошибки учащихся, выводы, рекомендации - май 2020 г. 

2. Провести мониторинг профессионального развития педагогов, 

преподающих в классах с низкими результатами ВПР с целью выявления 

профессиональных затруднений в преподавании. 

3. Организовать методическую поддержку педагогов на школьном и 

муниципальном уровне – 2020-2021 учебный год; 

4. Организовать индивидуальную диагностику пробелов в знаниях 

слабоуспевающих учащихся и поэлементный контроль их усвоения (ведение 

диагностичестих карт) – сентябрь 2020, в течение учебного года;  

5. Организовать индивидуальные встречи с низко мотивированными 

обучающимися и их родителей с администрацией школы – 2020-2021 уч.год; 



6. Организовать индивидуальную работу с учащимися с низкой учебной 

мотивацией по устранению пробелов в знаниях – май, сентябрь 2020. 

Мероприятия по улучшению учителем –предметником: 

-формирование ответственности  за полученный результат, только от 

качества работы ученика зависит итог; 

-формирование у учащихся навыков самоконтроля; 

-организация работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся  по 

темам: «Деление десятичной дроби на десятичную дробь», «Умения 

использовать числовую прямую для определения положения десятичных 

дробей на ней», «Умение решать практико-ориентированные задачи, 

находить часть от числа», «Умение интерпретировать информацию, делать 

логические выводы и прогнозы», «Уметь исследовать, распознавать 

геометрические фигуры. Находить заданную часть прямоугольника 

(геометрическая интерпретация дроби, процента)», «Умение исследовать, 

распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр или площадь 

прямоугольника и его частей», «Владеть основами логического и 

алгоритмического мышления. Решать задачи в 3-4 действия», рассмотрение 

решения типовых текстовых задач, формирование логического мышления 

при обобщении текстов  и  методов отыскания части от числа, процента от 

числа при рассмотрении текстовых задач. 

 

 

Директор школы                                  В.В.Смоленский 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


